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Проект: краткосрочный.
Тип проекта: познавательный, исследовательский, творческий.
Продолжительность: 2 недели
Участники проекта: дети средней группы, родители воспитанников,
воспитатели.
Цель проекта:
Формирование исследовательской деятельности у детей в ходе опыта по
выращиванию лука в условиях комнаты.
Расширение знаний детей и родителей о видах и свойствах лука.
Задачи проекта:
1. Познакомить детей и родителей с видами и полезными свойствами лука.
2. Развивать у детей трудовые навыки и умения при работе с землей.
3. Воспитывать уважение к любому труду и ценить результат труда.
Актуальность проблемы:
У детей младшего дошкольного возраста в недостаточной степени развиты
представления о овощах, которые употребляем в пищу. Дети не знают где они
растут, какие им нужны условия для роста. Их интерес к познавательноисследовательской деятельности недостаточно развит. Проект дает возможность
привить первые навыки трудовой активности и самостоятельно самим посадить
лук. Ежедневно наблюдать за ростом лука, ухаживать за ним.
Увидеть реально как растет лук, какие условия необходимы для его роста и чем
он полезен.
Методы и технологии:
-беседы;
-занятия в игровой форме;
-дидактические игры;
-подвижные игры;
-пальчиковая гимнастика;
-художественное слово;
-элементарные эксперименты и опыты;
-трудовые поручения.
Планируемый результат:

В ходе проекта дети понимают, что лук растет – значит он живой. На опыте они
наблюдают, что для роста луку необходимы – свет и вода.
Станут понятны признаки сравнения овощей от фруктов. Приобретут новый опыт
исследовательской деятельности, расширят свой кругозор и мыслительную
деятельностью.
Проводимая работа позволит воспитать у детей трудолюбие, бережное отношение
к растениям, дети научатся работать вместе, помогать друг другу.
I.

Подготовительный этап

Подбор материала по теме «Лучок. Полезный лук. Народные рецепты лука».
Просмотр презентации о луке.
Подбор сказок о луке; создание картотеки пословиц и поговорок о луке.
Подбор мультипликационных фильмов о луке («Чиполино»).
II. Основной этап
1.Как выглядит лук, конечно, знают все.
Под лупой я увидел слои – одежду лука.

Репчатым
луком
мы
называем
небольшие золотисто-желтые луковицы
округлой формы.
Если разрезать луковицу ножом, то
можно заметить толстые сочные белые
чешуи — это луковые листья.

2.Учимся сажать лук севок в землю, а репчатый в воду.
В специальные горшочки набираем землю

3.Уход за луком: полив, подкормка, наблюдение за ростом.

4. Календари наблюдений:

5. Выставка рисунков: «Лук –Лукович»

6. Пословицы и поговорки о луке: (Создание картотеки)

7. Стихи о луке «ПАРУСНИК ВИТАМИННЫЙ»

8. Книжки – малышки о луке:

III.

Заключительный этап

В ходе экспериментальной деятельности нам удалось доказать, что зелёный
лук хорошо растёт в светлом и тёплом месте из маленьких луковиц. Детям
понравилось выращивать зелёный лук. Это полезное и увлекательное занятие.
Они познакомились с историей лука, его разнообразием, какое значение он имеет
для людей. Научились сажать лук «на зелень», ухаживать за ним. Узнали, почему
от лука слезятся глаза. Собрали пословицы, поговорки, загадки о луке. Выяснили,
что существует много сказок об этом овоще.
Зелёный лук помогает бороться с зимне-весенними недугами: простудой и
гриппом, и другими болезнями. Если употреблять лук постоянно, а особенно в
холодное время года, не будут страшны никакие болезни!
И дети решили свой лук, выращенный своими руками использовать на обед:

Приятного аппетита!

Приятного
аппетита!
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Приложения
Картотека пословиц о луке.
Лук от семи недугов лечит.
Ешь лук- чаще зубы будут
Лук да баня всѐ правят.
Кто ест лук, тот избавлен от
мук.
Лук во щах - и голод прощай.
Лук с чесноком родные братья.
Лук семь недуг лечит.
Лук да баня все правят.

Ешь лук — чаще зубы будут.
Лук добр и в бою, и во щах.
Лук от семи недуг.

Лук с морковкой хоть и с одной грядки, да неодинаково сладки.
Лук семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит.
Лук туг, а муж не дюж.
Луковки во щах нет, а пуговки светленькие.

Луком торговать, луковым плетнем и подпоясываться.
Лук — добро и в бою, и во щах (игра слов).
Лук в другую сторону не перегнешь.

Загадки про лук.
Никого не огорчает,
А всех плакать заставляет. (Лук)
Сидит дед во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает. (Лук)
Сарафан не сарафан, платьице не платьице,
А как станешь раздевать, досыта наплачешься. (Лук)
Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели. (Лук)
Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а … (Лук)
Что без боли и без печали доводит до слез? (Лук)
Пришел барин с грядки,
Весь в заплатках,
Кто ни взглянет,
Всяк заплачет. (Лук)

Скинули с Егорушки
Золотые перышки,
Заставил Егорушка
Плакать и без горюшка. (Лук)
Золотистый и полезный,
Витаминный, хотя резкий,
Горький вкус имеет он.
Когда чистишь – слезы льешь. (Лук)
Пришла Таня в желтом сарафане:
Стали Таню раздевать,
Давай плакать и рыдать. (Лук)
Птица в норе,
Хвост во дворе.
Кто перья выдирает,
Тот слезы утирает. (Лук)
Я вырос на грядке, Характер мой гадкий:
Куда ни приду,
Всех до слез доведу. (Лук)
Он никогда и никого не обижал на свете.
Чего же плачут от него взрослые, и дети? (Лук)
В десять одежек плотно одет,
Часто приходит к нам на обед.
Но лишь за стол ты его позовешь,
Сам не заметишь, как слезы прольешь. (Лук)

Стихотворения про лук.
Лук растет на огороде,
Он большой хитрец в природе,
В сто одежек он одет.
Ребятишки на обед
Не хотят его срывать,

Зачем слезы проливать?

Жертва я ужасных мук, Ненавижу резать лук!
Щиплет он мне нос, глаза,
Все лицо уже в слезах!

Ох, уж этот злющий лук!
С ним узнаешь столько мук!
Жжет глаза и жжет язык,
Заставит плакать в один миг.

Лук стал сердитым от обиды:
- Во мне сплошные фитонциды.
Да, иногда, я раздражаю, (Сказал он слезы вытирая.)

-Когда людей сразит недуг,
Все вспоминают:- Где же лук?
Я выгоняю хворь и боль,
Средь овощей и я не ноль.

У меня есть друг,
Он от семи недуг!
Это вкусный и полезный
Желто-золотистый лук!

***
Всем на зависть нынче лук.
Чудной формы и упруг,
Точно шарик непокорный,
Вырывается из рук. Он на редкость круглый – вижу,
Золотистый, красный, рыжий.
Но, снимая кожуру,
Прекратишь свою игру.
Глаз защиплет не на шутку.
Зареветь решил, как будто?
***
Лук в саду и в огороде,
Да при всѐм честном народе,
Развивается, растѐт.
От болезней нас спасѐт.
***
Да, удачный вырос лук.
Всѐ свершилось. Но не вдруг.
Труд затрачен мною был.
За посадкой я следил.
Вырос крупный лук-порей.
И теперь ты не болей.
Репчатый — в салат добавь,
И на стол смелее ставь.
Необычный лук - батун,
И сибирский лук слизун.
Ароматный, горьковатый –
Плачешь? Кто же виноватый?

***
У меня есть друг.
Спасет он от семи недуг.
Это вкусный и полезный
Желто – золотистый лук!
***
Говорят, я горький,
Говорят, я сладкий.
Стрелочкой зелѐной
Я расту на грядке.
Я полезный самый,
В том даю я слово.
Ешьте меня всяким –
Будете здоровы

